Л Ь Н Я Н Ы Е С М О Т Р И Н Ы.
Сценарий праздника для старшей и подготовительной групп.
Данилова Л.И., музыкальный руководитель
Программное содержание: познакомить детей с праздником святой
Параскевы - Льняницы- «Льняными смотринами». Закрепление: песни «УЖ
ТЫ, ПРЯЛИЦА», игры с платком, танца «Ванюшка, мой», частушек,
небылиц- перевёртышей, песни «Неделька», игры «Кружева», игры с
рушниками.
Закрепить и обобщить, полученных раннее знаний. Развивать умение
максимально реализовать свои
творческие возможности, умение
взаимодействовать в коллективе. Воспитывать чувства гордости за свой
народ, Родину, её традиции.
Дети в русских народных костюмах под спокойную музыку входят в зал.
Ведущий: Добро пожаловать, добры молодцы да красны девицы!
Проходите, рассаживайтесь. У нас сегодня необычный праздник – день
святой Параскевы – Пятницы, покровительнице женского рукоделия. В
старину считалось, что у каждого ремесла есть свои покровители,
помогающие мастерам в их деле.
А Параскева была пряхой, внимательно относилась к обработке льна,
прядению кудели, поэтому её ещё называли Параскева – Льняница, а
праздник в её честь – «Льняные смотрины».
В этот день девушки и женщины носили в церковь отрёпанную
первину льна, чтобы показать, какой лён у них уродился.
Давайте и мы с вами сегодня покажем Параскеве-Пятнице изделия,
которые вы сделали своими руками.
( Дети выставляют на стол свои поделки: глиняные игрушки, вышитые
салфетки, самодельные куклы и т.д.)
Работать со льном девушки начинали с первыми зимними холодами, а
заканчивали ранней весной. Как по волшебству превращался лён в
тонкую пряжу, а затем в полотно, на котором расцветали вышитые
руками мастериц травы. В старину травы почитали как прекрасные
волосы Матери-Земли и верили, что рубашка, сшитая из трав – льна
или крапивы – даёт человеку силу земли, её здоровье.
Лён и прочен и белён, для здоровья не дурён,
Лишь одна беда – забыли, как его все в старь любили.
( Ведущий показывает детям вышитые полотенца)
Ведущий: Посмотрите, какое красивое полотенце. Но чтобы соткать и
вышить такие полотенца, много нужно было потрудиться. Вот и
собиралась длинными осенними и зимними вечерами молодежь на

посиделки. Вместе веселей работать: кто песню затянет, кто
прибауткой развеселит, а уж как работа закончится, можно и в игры
поиграть, и хороводы поводить. Вот и сегодня поджидаю я к себе девиц
на осенние посиделки.
( Входят 4-6 девочек)
Ведущий: Здравствуйте, девицы.
Девицы: Здравствуй, тетушка! На посиделки к тебе пришли. Что ты,
тетушка, нам прясть дашь?
Ведущий: Старым старушкам – шерсти клочок,
А красным молодушкам – белый ленок!
Я уж вам и прялки приготовила, садитесь за работу, а чтобы работа
спорилась, песню запевайте.
ПЕСНЯ «УЖ ТЫ, ПРЯЛИЦА» - русская народная песня – исп. девочки.
Ведущий: Хороши у меня пряхи, сколько ниток напряли. А пока ткачи
выполняют ваш заказ, посмотрите, какой красивый мне платок соткали.
Давайте с ним поиграем. Выходи, Алёнушка, будешь первая себе
молодца выбирать. А вы молодцы выбирайте себе девиц-красавиц да в
круг вставайте.
ИГРА С ПЛАТКОМ – под музыку «Во саду ли, в огороде» дети парами
идут по кругу. Девочка с платком – в центре круга. Приметив себе
молодца, она кладет платок ему на плечо и убегает. Мальчик
перекладывает платок своей партнерше и догоняет водящую. Поймав,
целует её в щеку и встает с ней в круг, который все время движется.
Девочка, оставшаяся с платком, выбирает себе другого мальчика. Игра
продолжается.
Ведущий: (обращаясь к рукодельницам) Ну что, красавицы, вышили
полотенца? Покажите-ка нам свое рукоделие.
ТАНЕЦ С РУШНИКАМИ – под музыку кадрили, девочки исполняют танец.
Ведущий: Пришла пора и молодцам выбрать себе девицу по душе. Не зря они
на вечерку пришли, чтобы себе самую умелую невесту приглядеть.
ИГРА «ПРЯЛИЦА» - русская, народная мелодия.
Уж ты, прялица, кокорица моя,
Пойду выброшу на улицу тебя.
Буду прясть, да попрядывать,
На беседушек поглядывать.

Под пение, дети, взявшись за руки, идут по кругу. Один идет в кругу
навстречу движению. По окончании куплета, круг останавливается, водящий
выбирает себе девочку, выводит её в круг и целует в щеку. Затем они встают
в общий круг, а в центр выходит другой водящий. Игра продолжается.
Ведущий: Хорошо поиграли. А кто нас частушкой повеселит? Кто
частушки не боится – у того лён родится.
ЧАСТУШКИ – исполняют девочки.
Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботинках
Все ребята говорят,
Что я как картинка!
У меня на сарафане
Косолапы петухи.
Я сама не косолапа –
Косолапы женихи.

Я надену бело платье
Буду я красавица,
Пусть лентяи не подходят,
Пока не исправятся.
На веселое гулянье
Я пришла без ремешка.
Девяносто песен знаю,
Еще дома два мешка.

Мальчик: А мы этим вечерком чепуху для вас споем!
НЕБЫЛИЦЫ – ПЕРЕВЕРТЫШИ – исполняют мальчики.
Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвете
Баба ехала верхом
В ситцевой карете.
Припев:
Чепуха, чепуха, это просто враки!
Куры съели петуха – говорят собаки.
На базаре чепуха
Жарила варенье
Куры съели петуха
В одно воскресенье
Припев:
Чепуха, чепуха, это просто враки,
Куры съели петуха в одно воскресенье.
Вы послушайте, ребята.
Нескладуху буду петь:
«На дубу свинья пасется,
В бане парится медведь».
Припев:
Чепуха, чепуха, это просто враки,
На дубу свинья пасется, в бане парится медведь.
На горе стоит телега, слезы капают с дуги.
Под горой стоит корова, надевает сапоги.
Припев:
Чепуха, чепуха, это просто враки,
Под горой стоит корова, надевает сапоги.

Ведущий: Достану-ка я свое лукошко. Много у меня там загадок для вас
припасено, посмотрю, какие вы смекалистые.
ЗАГАДКИ:
Свет – цветочек в сыру землю зашел
Синюю шапку нашел.
(Лён)
Маленько, кругленько,
За хвост не поднять.
(Клубок ниток)
Сколько раз крутится
На столько и вырастает.
(Веретено)
Конь стальной –
Хвост льняной.
(Игла с ниткой)
Ведущий: Молодцы! Все загадки мои отгадали. А что вы мне в лукошко
положите? Знаете поговорки про лён?
(дети говорят поговорки, ведущая их поясняет)
- Лен тем силён, что всех одевает.
- Лён вымотает, лён и озолотит.
- Лён любит поклон.
- Языком льна не натреплешь.
- Мни лён доле – волокно будет боле.
- Какова пряха, такова на ней и рубаха.
Ведущий: Вот мы сейчас и посмотрим, как вы кружева вязать умеете.
Вставайте на игру «Кружева». Кто воротца пропустит, у того и кружева в
дырках получатся.
ИГРА «КРУЖЕВА» - дети парами, взявшись за руки, встают полукругом,
образуя ворота. «Ткачь» встаёт на одном конце полукруга, а «челнок» на
другом. «Ткачь» старается поймать «челнок», который пробегает ворота, не
пропуская ни одного. Когда «ткачь» поймает «челнок», игру продолжает
другая пара.
Ведущий: Молодцы, много кружев навязали. А скажите мне, что ещё
делают изо льна?
Ответы детей: полотенца, скатерти, одежду, паруса, мочало, льняное масло.
Ведущий: А вы знаете, ребята, что Параскева – Пятница была ещё и
покровительницей торговли и все ярмарки в старину устраивались в её день,
в пятницу. Это потому, что в пятницу нельзя было ни прясть, ни ткать, чтобы
не обидеть Параскеву. Весь народ спешил на ярмарку: кто покупать, кто

продавать, а кто просто поглазеть да повеселится. Вот и наши девицы с
ярмарки идут.
Вы, девчата, с чем пришли? Что с торгов принесли?
Может ниток клубок? Может вязаный носок?
ПЕСНЯ «НЕДЕЛЬКА» - русская народная – исполняют девочки.
Выходит Иванушка.
Девицы: Где был, Иванушка?
Ваня: На ярмарке!
Девицы:
А где же твои покупки?
Таня: Ваня, Ваня простота купил лошадь без хвоста.
Поехал жениться, привязал корытце.
Корытце мотается, невеста улыбается.
Корытце упало – невеста пропала!
Ваня:
А ты, Танька – егоза, съела мышку без хвоста.
Одну овцу, свинью – пакостницу,
Пятьдесят поросят, одни ножки висят!
(После дразнилки Ваня убегает, а Таня его догоняет.)
Ведущий: Не будем сегодня обижаться. Вставайте–ка лучше на танец.
Ни одна ярмарка на Руси не обходилась без веселой шутки да пляски.
ТАНЕЦ «ВАНЮШКА МОЙ» - под грамзапись. Исп. Т. Петрова.
Ведущий: Много интересного мы с вами узнали сегодня про лён. А
закончить наш праздник мне хочется стихами:
Если парус белеет над волной серебристой,
Если девушка в платье цвета батиста,
Если в бурю не рвутся корабельные снасти –
Это лён, это наши дары всем на счастье!
Если мчатся стрелою к небесам самолёты,
Если видишь ты скатерть самой тонкой работы,
Если в доме хозяйки вкусные сласти –
Это лён, это наши дары вам на счастье!
И сейчас мы приглашаем всех гостей на выставку женского рукоделия.
Экспонаты на выставку предоставлены родителями и сотрудниками детского
сада.

